
В нашей компании открыта вакансия Маркетолога. 
 
Мы производственно-техническая фирма "Прогресс», которая 17 лет успешно занимается 
комплектацией промышленных предприятий. 
 
Гиганты российской промышленности: Coca Cоla, Балтика, Efes, Heineken, Вимм Билль Данн, Сан 
Инбев, Роквул, Газпром, Роснефть, Икея, Фольксваген, Роскар, Объединенные кондитеры и многие 
другие - это наши партнеры. 
 
У нас есть собственные производство и своя техническая сервис-служба. Мы являемся 
аккредитованными дилерами ведущих европейских производителей оборудования и 
комплектующих. 
 
Если ты активен, хочешь развиваться, но у тебя не достаточно опыта, то МЫ ДАЕМ ТЕБЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ приобрести опыт у нас! 
Нам не нужен опыт работы! 
От нас профессиональный рост, огромное количество положительных эмоций от слаженной работы в 
команде и от личных побед и достижений! 
Что нам нужно от тебя: 
• знание основ маркетингового планирования; 
• владение английским языком на разговорном уровне; 
• ответственность; 
• внимательность; 
• креативность; 
• аналитические навыки; 
• желание развиваться вместе с Компанией; 
• умение работать в режиме многозадачности. 
Что ты получишь от нас: 
• Опыт работы в крупной компании; 
• Профессиональный карьерный рост; 
• Ключевые навыки ведения переговоров с партнерами компании; 
• Языковую практику; 
• Разностороннее развитие; 
• Обучении психологии взаимодействия; 
• Обучение инженерным основам; 
• Навыки работы в программах 1С; 
• Развитие нестандартного мышления; 
• Полностью белую заработную плату включая бонусы. 

Условия работы: 
• Уровень заработной платы: фиксированный оклад 40 000 + премия за выполненные проекты; 
• Оформление по ТК РФ; 
• Оплачиваемый отпуск; 
• График работы 5/2 с 09:00-18:00; 
• Работа в комфортном Бизнес-центре в центре города (служебная развозка от и до метро). 
 
Наши контакты: 

E-mail: kadri@ttcprogress.ru 
Телефон: 622-08-88 (многоканальный) доб.129 
Контактное лицо: Александра Карпова, менеджер по персоналу 
Адрес: Санкт-Петербург, Мельничная улица, 18А 
Сайт: www.ttcprogress.ru 

http://ttcprogress.ru/


В нашей компании открыта вакансия Помощник импорт-менеджера. 
 
Мы производственно-техническая фирма "Прогресс», которая 17 лет успешно занимается 
комплектацией промышленных предприятий. 
 
Гиганты российской промышленности: Coca Cоla, Балтика, Efes, Heineken, Вимм Билль Данн, Сан 
Инбев, Роквул, Газпром, Роснефть, Икея, Фольксваген, Роскар, Объединенные кондитеры и многие 
другие - это наши партнеры. 
 
У нас есть собственные производство и своя техническая сервис-служба. Мы являемся 
аккредитованными дилерами ведущих европейских производителей оборудования и 
комплектующих. 
 
Если ты активен, хочешь развиваться, но у тебя не достаточно опыта, то МЫ ДАЕМ ТЕБЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ приобрести опыт у нас! 
Нам не нужен опыт работы! 
От нас профессиональный рост, огромное количество положительных эмоций от слаженной работы в 
команде и от личных побед и достижений! 
Что нам нужно от тебя: 
• Свободное владение английским языком; 
• Внимательность; 
• Стремление получать новые знания; 
• Желание расти и профессионально развиваться в области закупок; 
• Под руководством наставника контроль выполнения условий контракта на всех этапах — от 
размещения заказа у поставщика до поступления к нам на склад. 
Что ты получишь от нас: 
• Опыт работы в крупной компании; 
• Профессиональный карьерный рост; 
• Ключевые навыки ведения переговоров с иностранными партнерами под руководством 
профессионалов; 
• Ежедневную языковую практику; 
• Разностороннее развитие; 
• Обучении психологии взаимодействия; 
• Обучение техническому английскому; 
• Обучение инженерным основам; 
• Навыки работы в программах 1С; 
• Развитие нестандартного мышления; 
• Полностью белую заработную плату включая бонусы; 
• Харизматичный девичий коллектив! 
Условия работы: 
• Уровень заработной платы: фиксированный оклад 30 000 + премия по результатам работы месяца; 
• Оформление по ТК РФ; 
• Оплачиваемый Отпуск; 
• График работы 5/2 с 09:00-18:00; 
• Работа в комфортном Бизнес-центре в центре города (служебная развозка от и до метро). 

E-mail: kadri@ttcprogress.ru 
Телефон: 622-08-88 (многоканальный) доб.129 
Контактное лицо: Александра Карпова, менеджер по персоналу 
Адрес: Санкт-Петербург, Мельничная улица, 18А 
Сайт: www.ttcprogress.ru 
 

http://ttcprogress.ru/


В нашей компании открыта вакансия Помощника менеджера-инженера! 
 
Мы производственно-техническая компания "Прогресс», занимаемся комплектацией 
промышленных предприятий. 
 
Если ты активен, хочешь развиваться, но у тебя не достаточно опыта, то МЫ ДАЕМ ТЕБЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ приобрести опыт у нас! 
 
Нам не нужен опыт работы! 
 
От нас профессиональный рост, огромное количество положительных эмоций от слаженной работы в 
команде и от личных побед и достижений! 
Что нам нужно от тебя: 
• Активность; 
• Заинтересованность в материальном результате; 
• Стремление получать новые знания; 
• Желание расти и развиваться в области продаж. 
Что ты получишь от нас: 
• Опыт работы в крупной компании; 
• Профессиональное развитие; 
• Стабильный материальный и карьерный рост; 
• Работу под руководством опытного наставника; 
• Опыт работы с крупными производственными предприятиями: Coca Cоla, Балтика, Вимм 
Билль Данн и многими другими; 
• Навыки работы в режиме многозадачности; 
• Разностороннее развитие; 
• Обучение психологии взаимодействия; 
• Обучение инженерным основам; 
• Навыки работы в программах 1С; 
• Развитие нестандартного мышления; 
• Полностью белую заработную плату включая бонусы. 

Естественно, от нас обучение: Инженерно-технической составляющей продукции,психологии и технике 
переговоров, Планированию и Менеджменту Kaizen. 
Обучение проводится специалистами как в РФ, так и в странах Европы. 
 
Условия работы: 
• Уровень заработной платы: фиксированный оклад (30 000) + премия до 40 000 рублей 
• Полностью «белая» заработная плата, включая бонусы. 
• Оформление по ТК РФ 
• Оплачиваемый отпуск 
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 
• Работа в комфортном Бизнес-центре в центре города 

Наши контакты: 

E-mail: kadri@ttcprogress.ru 
Телефон: 622-08-88 (многоканальный) доб.129 
Контактное лицо: Александра Карпова, менеджер по персоналу 
Адрес: Санкт-Петербург, Мельничная улица, 18А 
Сайт: www.ttcprogress.ru 
 

http://ttcprogress.ru/

